УТВЕРЖДАЮ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Проректор по учебной работе
____________Ю.Г. Ильинова

для магистрантов 1 курса факультета промышленной технологии лекарств
заочной формы обучения
на II семестр 2021/2022 учебного года
(02.02.2022-08.06.2022)
МЗ-1911(ПИП)
18.00-19.35

МЗ-1912 (ОУБП)
18.00-19.35

МЗ-1913 (ЭР)
18.00-19.35

IIн Экономика и
инновации (7пз)

IIн Экономика и
инновации (7пз)

IIн Экономика и
инновации (7пз)

Пн

МЗ-1911(ПИП)
Фундаментальные и
прикладные аспекты
современной
молекулярной биологии
(2л)

"21" декабря 2021 г.

МЗ-1912 (ОУБП)
18.00-19.35

МЗ-1913 (ЭР)

Iн Бизнес-планирование в Основы экологической
сфере фармацевтического
безопасности и
производства (7пз)
природопользования (2л)

Чт

18.00-19.35

Вт

с 4 нед
Иммунобиологические
препараты на основе
микроорганизмов (2л)

IIн Общий и
стратегический
менеджмент (7пз)

Управление
медицинскими и
биологическими отходами
(2л)

IIн Иностранный язык
(8пз)

с 12 нед ДВ:
Микробиологический
контроль в
биотехнологическом
производстве (2пз)

с 12 нед ДВ: Система
государственного
контроля в сфере
обращения лекарственных
средств (4пз)

с 12 нед ДВ: Общая
гигиена (4пз)

с 12 нед ДВ:
Микробиологический
контроль в
биотехнологическом
производстве (2пз)

с 12 нед ДВ: Основы
регистрации
лекарственных средств
(4пз)

с 12 нед ДВ: Организация
проведения специальной
оценки условий труда в
организациях
фармацевтической
отрасли (4пз)

Экономика и инновации
(2л)

Экономика и инновации
(2л)

Экономика и инновации
(2л)

18.00-19.35

18.00-19.35

18.00-19.35

IIн Иностранный язык
(8пз)

IIн Иностранный язык
(8пз)

7 нед ДВ:
Микробиологический
контроль в
биотехнологическом
производстве (1л)

с 11 нед ДВ: Система
государственного
контроля в сфере
обращения лекарственных
средств (1л)

с 11 нед ДВ: Общая
гигиена (1л)

с 11 нед ДВ: Основы
регистрации
лекарственных средств
(1л)

с 11 нед ДВ: Организация
проведения специальной
оценки условий труда в
организациях
фармацевтической
отрасли (1л)

18.00-19.35
Iн Фундаментальные и
прикладные аспекты
современной
молекулярной биологии
(7пз)
17.00-20.20
с 10 нед IIн
Иммунобиологические
препараты на основе
микроорганизмов (4пз)

Пт

18.00-19.35
Общий и стратегический
менеджмент (2л)

Iн Основы экологической
безопасности и
природопользования (7пз)

18.00-19.35
IIн Управление
Бизнес-планирование в
медицинскими и
сфере фармацевтического
биологическими отходами
производства (2л)
(7пз)

Ср

Сб

16 нед 17.00-18.35
с 10 нед IIн
Иммунобиологические
препараты на основе
микроорганизмов (1пз)

с 11 нед ДВ: Разрешение
конфликтов в коллективе
(1л)

с 12 нед ДВ: Разрешение
конфликтов в коллективе
(4пз)

Обозначения:
Асинхронные лекции в ЭИОС

Синхронные практические/семинарские занятия в ЭИОС
Асинхронные часы на лабораторные/практические занятия в ЭИОС

Согласовано начальником учебно-методического отдела Д.С. Грицаненко

